
Поощрения студентов, преподавателей колледжа за участие  в 

различных мероприятиях, на городском, региональном, всероссийском, 

международном уровнях, 2021 год: 

 

Мероприятие 
Кол. Участ-

ников 
Награды / звания 

Конкурс экологических проектов «Projekt show 

«Grern-City-2021»» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения, под рук. 

Астанковой Н.А.  

13 

Диплом III степени 

– 8,  

Диплом Лауреата-5 

Творческий конкурс «ЯрКО» для работающей 

молодежи г. Новосибирска в номинации «Яркие 

моменты в профессии» 

5 Диплом -5 

Проведение Дней немецкого кино ФАНК и 

выражение надежды на продолжение 

сотрудничества во время Фестиваля 

актуального научного кино ФАНК 

5 

Диплом -2, 

Благодарственное 

письмо – 3 

Всероссийская олимпиада «Здоровый образ 

жизни» 2021-2022 учебный год (Всероссийский 

центр проведения и разработки интерактивных 

мероприятий 

1 

Диплом лауреата I 

степени – 1 

 

Участие в районной онлайн-выставке 

социально-значимых плакатов по профилактике 

потребления ПАВ 

2 

Диплом участника – 

1, 

Благодарность-1 

Всероссийский экономический диктант 4 

сертификаты-3, 

диплом победителя 

1 место-1 

Участие в конкурсе "Есть такая профессия" 1 
Сертификат за 

участие - 1 

Участие команды в открытом турнире по мини-

футболу "Кубок Левобережья" среди 

учреждений СПО Кировского района 

команда 
Грамота за III место 

-1 

Участие в Всероссийской Олимпиаде по 

профессии "Повар, кондитер" 
4 Диплом - 4 

Участие и победу в Международной интернет-

олимпиаде "Солнечный свет" по физкультуре 

для 10 класса 

1 Диплом I место - 1 

Участие в Международной интернет-олимпиаде 

"Солнечный свет" по физкультуре для 10 класса 
1 Диплом I место - 1 

Участие в Всероссийском онлайн-зачете по 

финансовой грамотности (225 баллов) 

65 чел. в 

личном, 

60 чел. в 

командном 

Сертификат 

команде за участие - 

1 

Участие в номинации "За сохранение 

национальных традиций" в международном 

фестивале конкурсе национальных культур 

народов мира "Дружба народов-2021" выставка 

блюд национальной кухни народов мира" 

("Сибирское гостеприимство") 

4 Диплом - 4 

Всероссийская онлайн олимпиада по 

физической культуре 
10 

Дипломы 1, 2, 3 

степени  



Всероссийская онлайн олимпиада «Технология 

приготовления кондитерских изделий» 
4 Дипломы 1 степени 

Всероссийский конкурс «Исследовательские и 

научные работы, проекты» 
2 Диплом 1 степени 

Олимпиада «Траектория движения 28 
Сертификат за 

участие - 28 

Международная онлайн олимпиада по 

иностранному языку 
2 Дипломы 1 степени 

Пилотный проект на платформе «Россия – 

страна возможностей», Кабанцова Г.А. 

50 чел. 

учащихся 
Участие 

Участие в Олимпиаде предметной по экологии I 

тур 
2 

Сертификат 

участника  

Участие в Олимпиаде предметной по 

электротехнике I тур, Щербатых С.В. 
2 

Сертификат 

участника, 

прошедшего во II 

тур 

Участие в Олимпиаде предметной по русскому 

языку, 2021-2022г. 
2 

Сертификат 

участника 

Участие в Олимпиаде предметной по 

экономике организации, 2021-2022 учебный год   
2 

Сертификат 

участника 

Участие в Олимпиаде предметной по 

информатике, 2021-2022 учебный год   
2 

Сертификат 

участника 

Международный конкурс Мир литературы. 

Юность, 2021г. 
1 Участие 

Дистанционный этап Областной предметной 

олимпиады по дисциплине Иностранный 

Язык, 2020-2021учебный год   

2 Победитель 

Дистанционный конкурс "Я знаю 

математику!", 2020-2021г. 
 

1 
Участник, средний 

балл 

Отборочные соревнования на участие в VIII 

Открытом Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 2021 

года в Новосибирской области 

1 
Участник, средний 

балл 

Областная предметная олимпиада по 

дисциплине  История 

2020-2021 учебный год   

1 
Участник, средний 

балл 

Дистанционный этап Областной предметной 

олимпиады по предмету Электротехника 
2 

Победитель 1 этапа 

III место 

Областной конкурс Литературный Марафон, 1 

этап,2021г. 
1 

Сертификат 

участника 

Областной конкурс литературных творческих 

работ, 2021г. 
1 Диплом II место 

V Региональные педагогические чтения 

«Педагогические традиции и инновации в 

работе профессиональной образовательной 

организации», 2021г. 

1 
Публикация 

(Верина И.С.) 

Финал III Национального чемпионата «Навыки 

мудрых» (WorldSkills Russia)» в дистанционно-

очном формате по компетенции 

«Хлебопечение, 2021г. 

1 

Тамара Викторовна 

Первухина - 695 

баллов 



Финала VIII Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia)» в дистанционно-очном формате 

Компетенция «Хлебопечение» , 2021г. 

1 

Участник– 

Силачева 

Анастасия  

Международный конкурс профессионального 

мастерства «Кухня без правил» -2021 
1 Диплом призера - 1 

Всероссийский конкурс «Мой выбор - моя 

профессия» 

7 учащихся под 

рук.4 

преподавателей 

1 место – 4 чел., 2 

место – 1 чел. 

Всероссийский конкурс «Известные имена в 

моей профессии» 

11 учащихся, 

под рук. 3 

преподавателей 

1 место – 10 чел., 2 

место – 1 чел. 

«Арт-Профи плакат» в рамках Регионального 

этапа Всероссийской Программы «Арт-Профи 

Форум» 
1 Лауреат 1 степени 

Первенство по стрельбе среди народных 

дружин и ООПН г. Новосибирска 
1 

Диплом 3 степени 

по стрельбе из 

пистолета Макарова 
Конкурс агитбригад в рамках Регионального 

этапа Всероссийской Программы «Арт-Профи 

Форум» 
12 Лауреат 1 степени 

Первенство по стрельбе среди народных 

дружин и ООПН г. Новосибирска 
1 Диплом 3 степени 

Культурно-образовательный проект работников 

подведомственных профессиональных 

образовательных учреждений «Грани успеха» 

Фотоконкурс «Мой мир» 

1 Лауреат II степени 

ГОРОДСКОЙ ОНЛАЙН-ПРОЕКТ фестиваль-

конкурс патриотической песни «МОЯ 

РОССИЯ» 

1 
Дипломант 3 

степени 

Районная онлайн-выставка социально-

значимых плакатов «Это-не модно» 
1 Грамота за 2 место 

Культурно-образовательный проект работников 

подведомственных профессиональных 

образовательных учреждений «Грани успеха» 

Конкурс разработок воспитательных 

мероприятий 

1 Лауреат 2 степени 

Участие в соревнования по стрельбе из боевого 

пистолета Макарова, приуроченных к 76 

годовщине окончания Великой Отечественной 

войны, среди общественных объединений 

правоохранительной направленности 

образовательных организаций города 

Новосибирска и народных дружин города 

Новосибирска 

29 
Диплом 3 степени 

 

Районный foot-квест «Street champions: Космос» 58 Диплом 3 степени 
XXVI Регионального фестиваля Новосибирской 

области «Российская студенческая весна» в 2021 

году 1 

Диплом 3 степени в 

номинации 

«Эстрадное пение» 

«Сольное 

исполнение»  



 

1 

Диплом 2 степени в 

номинации 

«Авторская песня» 

«Сольное 

исполнение» 

 

10 

Диплом 3 степени в 

номинации 

«Оригинальный 

номер» 

«Коллективное 

исполнение» 
Городской Смотр-конкурс составов почётного 

караула проекта «Вахта Памяти» 
28 Диплом 1 степени 

65-й Спартакиада «Юность России» по легкой 

атлетике 
1 Диплом за 2 место 

Региональный конкурс музеев. Номинация 

«Музей истории образовательного учреждения» 
1 Диплом 3 степени 

Региональный этап Всероссийской премии 

«Студент года», номинация «Председатель 

совета обучающихся года» 
1 Диплом 2 степени 

Региональный этап Всероссийской премии 

«Студент года», номинация «Патриотическое 

объединение года» 

28 Диплом 1 степени 

Региональный вокальный конкурс «Сделай 

громче» 
1 Лауреат 3 степени 

Городской конкурс «Лучшее ООПН города 

Новосибирска» 
28 Диплом 1 степени 

Городской конкурс на лучшую районную 

«Вахту Памяти» 
28 

Диплом за 3 место в 

эстафете 

Фестиваль национальных культур «Мы вместе» 

среди студентов средних профессиональных 

образовательных учреждений 

1 Лауреат 3 степени 

Городской военно-спортивный конкурс «Я 

готов к Защите Отечества» 28 

За 1 место в 

командных 

соревнованиях 

28 

За 2 место в 

военизированной 

эстафете 

28 

За 3 место по 

физической 

подготовке 

28 

За 2 место по 

стрельбе из 

пневматической 

винтовки 

28 

За 2 место по 

радиационной, 

химической и 

биологической 

защите 



28 

За 1 место в военно-

исторической 

викторине 

28 

За 1 место в 

соревнованиях по 

разборке, сборке 

автомата 

Калашникова 

1 

За 3 место в 

соревнованиях по 

стрельбе из 

пневматической 

винтовки 

1 

За 2 место в 

соревнованиях по 

разборке, сборке 

автомата 

Калашникова 

1 

За 1 место в военно-

исторической 

викторине 

1 

За 2 место в 

соревнованиях по 

физической 

подготовке 

1 

За 1 место по 

военно-

спортивному 

многоборью 

1 

За 1 место по 

военно-

спортивному 

многоборью  

1 

За 2 место по 

военно-

спортивному 

многоборью 

Международный конкурс профессионального 

мастерства «Кухня без правил» -2021 

1 

 
Диплом 1 место 

Открытый турнир по мини-футболу «Кубок 

Левобережья» 
5 Диплом 3 место 

Финал всероссийской премии «Студент года-

2021», номинация «Патриотическое 

объединение года» 

28 
Диплом участника, 

в рейтинге 5 место 

 
 


